
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»  

ПЕРМСКОГО КРАЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

……………. №…………….  

 

 

Об утверждении                        
Схемы теплоснабжения 
муниципального 
образования                                
«Город Березники» 
Пермского края до 2040 года,  
присвоении статуса                          
единых теплоснабжающих 
организаций на территории 
муниципального 
образования                                         
«Город Березники» 
Пермского края                                        
и о признании утратившими 
силу отдельных 
постановлений 
администрации города  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления                     

в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010                   

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» ,                            

от 08.08.2012 №  808 «Об организации теплоснабжения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», заключением о результатах публичных 

слушаний по проекту Схемы теплоснабжения муниципального 

образования «Город  Березники» Пермского края  до 2040 года                     

от 08.12.2021, 

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить Схему теплоснабжения муниципального 

образования «Город Березники» Пермского края до 2040 года (далее - 

Схема теплоснабжения).   
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2.Присвоить филиалу «Пермский» Публичного акционерного 

общества «Т Плюс» статус единой теплоснабжающей организации                

на территории города Березники . 

2.1.Определить филиал «Пермский» Публичного акционерного 

общества «Т Плюс» единой теплоснабжающей организацией,                       

в том числе в системе теплоснабжения, в которую входят тепловые 

сети, сети горячего водоснабжения, тепловые пункты, элеваторные 

узлы, в том числе бесхозяйные, и которая осуществляет сод ержание                   

и обслуживание указанных объектов в соответствии с перечнем 

групповых тепловых пунктов и тепловых сетей , расположенных                   

на территории города Березники,  согласно приложению  1                                

к настоящему постановлению.  

3.Присвоить Обществу с ограниченной ответственностью 

«Энергоресурс» статус единой теплоснабжающей организации                

на территориях  города Усолье и села Пыскор муниципального 

образования «Город Березники»  Пермского края . 

3.1.Определить Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергоресурс» единой теплоснабжающей организацией                            

для содержания и обслуживания бесхозяйных тепловых сетей 

(тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) , 

расположенных на территории города Усолье,  указанных в перечне 

бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации), расположенных на территории 

города Усолье, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, 

тепловые сети которого непосредственно соединены с бесхозяйными 

тепловыми сетями.  

4.Присвоить Открытому акционерному обществу «Российские 

железные дороги», Пермский территориальный участок Свердловской 

дирекции по тепловодоснабжению филиала Центральная дирекция                  

по тепловодоснабжению статус единой теплоснабжающей 

организации на территории  поселка Железнодорожный 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края.  

5.Присвоить Публичному акционерному обществу «Уралкалий» 

статус единой теплоснабжающей организации  на территории  станции 

Березники-сортировочная. 

6.Признать утратившими силу постановления администрации 

города: 

от 30.06.2015 № 1199 «Об утверждении Схемы теплоснабжения 

города Березники на период до 2029 года и присвоении закрытому 

акционерному обществу «Березниковская сетевая компания»                 

статуса единой теплоснабжающей организации на территории 
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муниципального образования «Город Березники»;  

от 04.02.2020 № 135 «О присвоении открытому акционерному 

обществу «Российские железные дороги», Пермский  территориальный 

участок Свердловской дирекции по тепловодоснабжению филиала                                           

Центральная дирекция по тепловодоснабжению  статуса единой 

теплоснабжающей организации на территории поселка 

Железнодорожный, деревни Шиши  муниципального образования                                                   

«Город Березники»; 

от 26.06.2020 № 01-02-776 «Об определении общества                            

с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» в качестве 

теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации), расположенных на территории 

города Усолье муниципального образования «Город Березники»;  

от 09.09.2021 № 01-02-1205 «О присвоении филиалу «Пермский» 

публичного акционерного общества «Т Плюс» статуса единой 

теплоснабжающей организации на территории города Березники 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края».  

7.Управлению городского хозяйства администрации города 

обеспечить: 

7.1.в течение 15 календарных дней со дня подписания 

настоящего постановления - размещение настоящего постановления, 

Схемы теплоснабжения  (за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну, электронной модели системы 

теплоснабжения муниципального образования «Город Березники» 

Пермского края, материалов и сведений, предусмотренных                     

пунктом 81 требований к схемам теплоснабжения , утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 

№ 154) и приложений 1 и 2, указанных в пункте 1, подпункте 2.1 

пункта 2, подпункте 3.1 пункта 3 настоящего постановления 

соответственно, на официальном сайте Администрации города  

Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»);  

7.2.не позднее 3  календарных дней со дня размещения Схемы 

теплоснабжения на официальном сайте Администрации города 

Березники в сети «Интернет» - размещение информации о размещении  

Схемы теплоснабжения  на официальном сайте Администрации города 

Березники и на Официальном портале правовой информации города 

Березники в сети «Интернет»,  официальное опубликование                              

в официальном печатном издании - газете «Два берега Камы». 

8.Официально опубликовать настоящее постановление                             
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в официальном печатном издании - газете «Два берега Камы»                     

и разместить его на Официальном портале правовой информации 

города Березники в сети «Интернет».  

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

10.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации                        

Мокрушина Л.В. 

Глава города Березники – 
глава администрации  
города Березники  К.П.Светлаков 
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Приложение 1 
к постановлению  
администрации города  
 
от ………………..     №………………. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

групповых тепловых пунктов и тепловых сетей,  

расположенных на территории города Березники  

 

1.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом                                  

с водоводяным подогревателем (далее - ВВП) (отдельно стоящее 

здание) у жилого дома № 60а по ул. Челюскинцев , г. Березники. 

2.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом                             

с ВВП (отдельно стоящее здание) у жилых домов № 54а - 56                  

по ул. Челюскинцев, г. Березники.  

3.Групповой тепловой пункт с двумя элеваторными узлами              

без ВВП (отдельно стоящее здание) у жилого дома № 26                     

по ул. Челюскинцев, г. Березники.  

4.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом без ВВП 

(отдельно стоящее здание) у жилого дома № 9 по ул. Большевистская, 

г. Березники. 

5.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом                          

без ВВП (отдельно стоящее здание) у жилого дома № 23                     

по ул. Коммунистическая.  

6.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом без ВВП  

(отдельно стоящее здание) у жилого дома № 14 по ул. Льва Толстого, 

г. Березники. 

7.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом                             

без ВВП (отдельно стоящее здание) у жилого дома № 21                      

по ул. Большевистская, г. Березники.  

8.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом без ВВП 

(отдельно стоящее здание) у жилого дома № 9 по проезду 

Большевистский, г. Березники. 

9.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом без ВВП 

(отдельно стоящее здание) у жилого дома № 17 по ул. Аксакова,                

г. Березники. 

10.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(отдельно стоящее здание) у жилого дома № 22 по ул. Нагорная,                 

г. Березники. 

11.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(отдельно стоящее здание) по ул. Карла Маркса , 23, г. Березники.  

12.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 
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(отдельно стоящее здание у д/с «Тополек») по ул. Матросова, 29,              

г. Березники. 

13.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(отдельно стоящее здание) у жилого дома № 20 по ул. Нахимова,              

г. Березники. 

14.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(пристрой) у жилого дома № 28 по ул. Панфилова, г. Березники.  

15.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(отдельно стоящее здание) у жилого  дома № 25 по ул. Нахимова,                 

г. Березники. 

16.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом                               

без ВВП (отдельно стоящее здание) у жилого дома № 13                                   

по ул. Коммунистическая, г. Березники. 

17.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(пристрой) у жилого дома № 19 по ул. Матросова, г. Березники.  

18.Групповой тепловой пункт с двумя элеваторными узлами               

с ВВП (отдельно стоящее здание) у жилого дома № 15                             

по ул. Огурдинская, г. Березники.  

19.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом без ВВП 

(отдельно стоящее здание) у нежилого здания (магазин) № 18                      

по ул. Новаторов, г. Березники.  

20.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(отдельно стоящее здание) у жилого дома № 10 по ул. Азотчиков,             

г. Березники. 

21.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(отдельно стоящее здание) у жилого дома № 7 по ул. Азотчиков,               

г. Березники. 

22.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(отдельно стоящее здание) у жилого дома № 11 по ул. Азотчиков,              

г. Березники. 

23.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(отдельно стоящее здание) у жилого дома № 17 по ул. Новаторов,             

г. Березники. 

24.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(отдельно стоящее здание) у жилого дома № 3 по ул. Парковая,           

г. Березники. 

25.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(отдельно стоящее здание) у жилого дома № 67 по ул. Челюскинцев, 

г. Березники. 

26.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(отдельно стоящее здание) у жилого дома № 38а по ул. Гагарина,             
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г. Березники. 

27.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(отдельно стоящее здание) на участке снесенного дома № 20                     

по ул. Степанова, г. Березники.  

28.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(отдельно стоящее здание) у жилого дома № 7 по ул. Калинина,                 

г. Березники. 

29.Групповой тепловой  пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(отдельно стоящее здание) у жилого дома № 29 по ул. Демьяна 

Бедного, г. Березники.  

30.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(отдельно стоящее здание) у жилого дома № 27 по ул. Демьяна 

Бедного, г. Березники.  

31.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(отдельно стоящее здание) у жилого дома № 30 по ул. Матросова,             

г. Березники. 

32.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(отдельно стоящее здание) у жилого дома № 33 по ул. Матросова,               

г. Березники. 

33.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(отдельно стоящее здание) у жилого дома № 8 по ул. Калинина,                

г. Березники. 

34.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП                

в тепловой камере у жилого дома № 49 по ул. Челюскинцев,                     

г. Березники. 

35.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(отдельно стоящее здание) у жилого дома № 10 по ул. Фрунзе,                    

г. Березники. 

36.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом                         

без ВВП (отдельно стоящее здание) у жилого дома № 12                      

по ул. Большевистская, г. Березники.  

37.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом без ВВП 

(пристрой) у жилого дома № 12/2 по ул. Льва Толстого, г. Березники. 

38.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом без ВВП 

(отдельно стоящее здание) у жилого дома № 3 по проезду 

Большевистский, г. Березники.  

39.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(отдельно стоящее здание) для двухэтажных домов у жилого дома            

№ 33 по ул. Челюскинцев, г. Березники.  

40.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(отдельно стоящее здание) у жилого дома № 43 по ул. Челюскинцев, 
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г. Березники. 

41.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(отдельно стоящее здание) для двухэтажных домов у жилого дома            

№ 12 по ул. Черепанова, г. Березники.  

42.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом без ВВП 

(отдельно стоящее здание) у жилого дома № 40 по ул. Челюскинцев, 

г. Березники. 

43.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом                          

без ВВП (отдельно стоящее здание) у жилого дома № 18                      

по ул. Коммунистическая, г. Березники.  

44.Групповой тепловой пункт с элеваторным узлом с ВВП 

(отдельно стоящее здание) у жилого дома № 6 по ул. Гагарина,                 

г. Березники. 

45.Тепловая сеть по ул. Тельмана в районе ул. Тельмана, д. 3, 

протяженностью 21 м.  

46.Тепловая сеть от дома № 29 по ул. Степанова до дома № 41 

по ул. Степанова, протяженностью 288 м.  

47.Тепловая сеть от ЦТП-12 до жилого дома № 22 по ул. 30 лет 

Победы, протяженностью 54 м.  

48.Тепловая сеть в районе улиц Котовского, Шевченко, 

Преображенского, Огарева, Геологов, Горняков, протяженностью 

5330,10 м. 

49.Тепловая сеть от ТК-4 по ул. Фрунзе до ул. Березниковская, 

95, протяженностью 311,8 м.  

50.Сеть горячего водоснабжения от существующего 

водопроводного колодца по ул. 30 лет Победы до городского 

коллектора 22 по ул. 30 лет Победы, протяженностью 54 м.  

51.Тепловая сеть в районе улиц Братьев Собакиных, Братьев 

Кочевых, Азотчиков, Трапезникова, Сурикова, в пос. Нартовка.  

52.Тепловые сети, снабжающие тепловой энергией 

многоквартирные дома №№ 78, 80 по ул. Хользунова в г. Березники, 

протяженностью 34,5 м.  

53.Тепловая сеть от места врезки в трубопровод акционерного 

общества «Березниковская сетевая компания» в техническом 

подполье жилого дома № 75 по ул. Березниковская, г. Березники,                

до внешней поверхности фундамента 1 -этажного здания                   

магазина по адресу: г. Березники, ул. Березниковская, 75, 

протяженностью 100 м.  

54.Тепловая сеть от тепловой камеры ТК -«В»-12, проходящая 

транзитом через многоквартирный жилой дом по ул. Пятилетки, 81,    

до здания ул. Мира, 29а, протяженностью 236 м.  
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Приложение 2 
к постановлению  
администрации города  
 
от ………………..     №………………. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих  

эксплуатирующей организации), расположенных на территории  

города Усолье  

 

1.Тепловая сеть, назначение: сооружения коммунального 

комплекса, расположенная по адресу: город Усолье, улица Солеваров, 

151, протяженностью 71 м, кадастровый номер 59:37:0620601:278.  

2.Тепловая сеть  (от котельной № 7, с кадастровым номером 

59:37:0620607:195), расположенная по адресу: город Усолье,                     

улица Красноармейская, протяженностью 512 м, кадастровый номер 

59:37:0000000:2529. 
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